
 
Предварительная программа 

Всероссийская научная онлайн-конференция 
 

«ВЫХОД УНИВЕРСИТЕТОВ В МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО: 
НОВЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 

ЭПОХИ ЦИФРОВИЗАЦИИ» 
 

Дата и время проведения: 25 ноября 2020 (с 10.00 до 18.15 время московское) 
Место проведения: ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический 
университет имени И.Н. Ульянова» 
Способ проведения: Онлайн-конференция с использованием сервиса ZOOM 

 
Тематика панельных и секционных дискуссий: 

1. Стратегическое управление университетами и менеджмент инноваций в 
цифровую эпоху.  

2. Проблемы коммерциализации идей и технологий, рожденных в 
университетах.  

3. История успешных и «прерванных» международных научных проектов 
прошлого и настоящего. 

 
К участию приглашены: 

- представители органов государственной власти; 
- руководители и сотрудники образовательных и научных учреждений; 
 
 

10.00 – 12.00 
ОТКРЫТИЕ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ / ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 

 
«Выход университетов в международное пространство: новые 

управленческие и образовательные модели эпохи цифровизации» 
 
 

Описание: участники конференции обсудят проблему управления 
органичной интеграцией национальной науки и образования в международное 
пространство, а отечественных ученых - в международное научное сообщество. В 
докладах и пленарных выступлениях будут отражены исторический, 
философский, социологический, политологический, культурологический, 
лингвистический и собственно науковедческий аспекты проблемы. 

 
Модератор: Тимошина И.Н. – проректор по научной работе 

Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова, 
доктор педагогических наук, профессор. 

 
К участию приглашены: 
Петрищев Игорь Олегович – ректор Ульяновского государственного 

педагогического университета им. И.Н. Ульянова, кандидат технических наук, 
доцент. 



Семёнова Наталья Владимировна – Министр образования и науки 
Ульяновской области, кандидат педагогических наук, доцент.  

Стронгин Роман  Григорьевич  – доктор физико-математических наук, 
профессор, действительный член РАЕН и Академии гуманитарных наук, 
заслуженный деятель науки РФ, президент ННГУ, член совета по научно-
технической и инновационной политике при Правительстве Нижегородской 
области, председатель совета ректоров вузов Приволжского федерального округа, 
г. Нижний Новгород, Россия.  

Асмолов Александр Григорьевич – доктор психологических наук, 
профессор, академик РАО, заведующий кафедрой психологии личности 
факультета психологии Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова, советник Ректора и директор Президентской Академии по 
гуманитарной политике Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, член Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, г. Москва, 
Россия. 

Третьяков Василий Сергеевич – генеральный директор АНО 
"Университет 2035", г. Москва, Россия. 

Филиппов Владимир Михайлович – председатель Высшей 
аттестационной комиссии Минобрнауки России, ректор Российского университета 
дружбы народов (РУДН), академик Российской академии образования, доктор 
физико-математических наук, профессор, " г. Москва, Россия. 

Клюев Алексей Константинович - директор Школы государственного 
управления и предпринимательства, кандидат философских наук, доцент 
кафедры теории, методологии и правового обеспечения государственного и 
муниципального управления Уральского государственного университета имени 
Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия. 

 
12.00 – 13.00  Перерыв 

 
13.00 – 18.00 ОНЛАЙН-СЕССИЯ 

 
Описание: предметами обсуждений явятся теоретические и практические 

вопросы управления изменениями в условиях - социальной аномии, 
«количественно» и «приоритетно» ориентированных моделей государственного 
управления образованием и наукой, инфляции дипломов об образовании.  Гости 
конференции представят проекты развития инновационной среды университетов, 
поделятся опытом внедрения новых практик, форматов и методик обучения. 
Особой проработки ожидают проблемы открытия лабораторий деятельностных 
практик,  анализа данных,  использования возможностей искусственного 
интелекта в учебном процессе, строительства виртуальных образовательных 
пространств. 

 
 
13.00 – 14.30 meet up «Проблемы коммерциализации идей и 

технологий, рожденных в университетах»  
Эксперт  
Третьяков Василий Сергеевич – генеральный директор АНО 

"Университет 2035", г. Москва, Россия. 
 
 
 



14.45 – 16.15  meet up «Стратегическое управление 
университетами и менеджмент инноваций в цифровую эпоху» 

Эксперт  
Клюев Алексей Константинович - директор Школы государственного 

управления и предпринимательства, кандидат философских наук, доцент 
кафедры теории, методологии и правового обеспечения государственного и 
муниципального управления Уральского государственного университета имени 
Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия. 

 
16.30 – 18.00  meet up «История успешных и «прерванных» 

международных научных проектов прошлого и настоящего» 
Эксперт  
Поляков С.Д.  – доктор педагогических наук, профессор кафедры 

психологии Ульяновского государственного педагогического университета имени 
И.Н. Ульянова  

 
18.00 – 18.15  ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 

Председатель программного комитета,  
проректор по научной работе,  
доктор педагогических наук, профессор                                                     И.Н. Тимошина  

 


